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Улучшен прогноз по рейтингу СК «КРАИНА» 
 

16 марта 2015 года на заседании рейтингового комитета было принято решение обновить 

(подтвердить) рейтинг финансовой устойчивости страховщика ПАО «СК «КРАИНА» на уровне uaAA- 

по национальной шкале. При этом рейтинговый комитет принял решение изменить прогноз по 

рейтингу Компании с нейтрального на позитивный. Страховщик с уровнем рейтинга uaAA- 

характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими 

страховыми компаниями. Обновляя рейтинг на таком высоком уровне, Агентство руководствовалось 

результатами анализа деятельности Страховщика за 12 месяцев 2014 года, а также особенной и 

регулярной информацией Компании как эмитента. 

 1. Собственный капитал СК «КРАИНА» по состоянию на 31.12.2014 составил 112,96 млн. грн., 

тогда как годом ранее этот показатель был равен 100,49 млн. грн. В то же время обязательства 

страховщика снизились на 21,45% до 101,19 млн. грн. Резкое снижение обязательств на фоне роста 

собственного капитала позволило Компании повысить капитализацию на 33,63п.п. до 111,63%. Т.е. по 

состоянию на  31.12.2014 собственный капитал Компании превышал ее обязательства на 11,63%. 

2. Снижение обязательств Компании также способствовало тому, что покрытие денежными 

средствами обязательств страховщика выросло на 11,86 п.п. и на 31.12.2014 коэффициент покрытия 

денежными средствами обязательств страховщика составлял 57,62%, что выше среднего по рынку. 
 

Таблица. Основные показатели деятельности ПАО «СК «КРАИНА» за 2014 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
2014г. 

(31.12.2014) 
2013г. 

(31.12.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 214 141,0 229 309,0 -15 168,0 -6,61% 

Собственный капитал, тыс. грн. 112 956,0 100 485,0 12 471,0 12,41% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 101 185,0 128824,0 -27 639,0 -21,45% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 111,63% 78,00% 33,63п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 58 302,0 58 946,0 -644,0 -1,09% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 57,62% 45,76% 11,86п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 110 961,0 139 379,0 -28 418,0 -20,39% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 2 886,0 4 785,0 -1 899,0 -39,69% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам, и валовыми премиями, % 

2,60% 3,43% -0,83п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 112,0 5 116,0 -5 004,0 -97,81% 

Рентабельность продаж, % 0,10% 3,67% -3,57п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 7 742,0 2 225,0 5 517,0 247,96% 

Рентабельность собственного капитала, % 6,85% 2,21% 4,64п.п. - 
Источник: данные ПАО СК «КРАИНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
  

 3. Объем валовых премий, собранных Компанией в 2014 году, снизился относительно 

результата 2013 года на 20,39%, составив 110,96 млн. грн. Темп снижения объемов валового бизнеса 

страховщика в целом отвечает рыночным тенденциям в сегменте классических видов страхования. 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, сократившись на 1,9 млн. грн., заняла 

2,6% от валовых премий. 

 4. 2014 год СК «КРАИНА» окончила с чистой прибылью 7,74 млн. грн. Агентство напоминает, 

что за 2013 год чистая прибыль СК «КРАИНА» составляла 2,23 млн. грн. Уровень рентабельности 

собственного капитала страховщика вырос на 4,64 п.п. до 6,85%. Агентство позитивно оценивает 

прирост чистой прибыли Компании в 2014 году и считает, что страховщик наглядно 

продемонстрировал хороший уровень сопротивляемости кризисным явлениям и способность 

генерировать прибыль в непростых экономических условиях. 

             Таким образом, за 2014 год СК «КРАИНА» заметно улучшила уровень покрытия собственным 

капиталом обязательств, а также уровень покрытия денежными средствами обязательств страховщика. 

Несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру деятельность СК «КРАИНА» в 2014 году 

оставалась прибыльной. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


